Поисковое продвижение сайта lamaokna.ru

Пластиковые окна в
Москве и области

Задачи и бюджет
Задача: повысить позиции сайта и
увеличить посещаемость из поисковых
систем.
Бюджет: 30 000 рублей в месяц.

Выполненные работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Подбор коммерческих запросов.
Оптимизация на уровне тегов.
Разработка контента на посадочные страницы.
Внутренняя перелинковка.
Регистрация в Яндекс.Справочнике.
Регистрация в Яндекс.Каталоге.
Адаптивная вёрстка.
Закупка долговечных тематических ссылок.
Ежемесячное наполнение сайта полезными
тематическими статьями.
10. Ежемесячный анализ поведенческих факторов
и проведение доработок.

Подбор коммерческих запросов
Анализ спроса в поисковиках показал, по каким фразам чаще всего
ищут решение вопросов с пластиковыми окнами, натяжными
потолками, входными дверями, рольставнями и т.д. Мы собрали 408
запросов, игнорируя фразы, не связанные с желанием совершить
покупку (так называемые информационные запросы).
Для чего это?
Чтобы собрать весь коммерческий спрос и продвигать сайт только по
таким запросам.

Результат
Ключевые фразы, разбитые по группам. Готовое ТЗ для копирайтера.
Максимальный охват спроса.

Оптимизация на уровне тегов
Прописали метатеги title и description на всех страницах. При
написании title руководствовались продвигаемыми фразами, при
создании description – удобством и привлекательностью для
пользователей.
Для чего это?
Правильно составленный title помогает поисковику понять, о чём эта
страница. В выдаче такие страницы выше. Хороший description,
отвечающий на вопросы пользователя, повышает вероятность перехода
на сайт.

Результат
Повышение позиций по продвигаемым запросам, рост посещаемости.

Разработка контента на посадочные страницы
Написали продающие тексты с ключевыми словами на главную
страницу, страницу о компании, 9 страниц о продукции, 5 страниц об
услугах, страницы с ценами, акциями, предложениями для дилеров и
т.д. Все тексты снабдили продающими заголовками и подзаголовками,
иллюстрациями, конверсионными элементами (формы, кнопки).
Для чего это?
Чтобы сайт решал проблему посетителя и превращал его в покупателя.
Такой посетитель проведёт на сайте больше времени, с большей
вероятностью найдёт то, что ему нужно, и порекомендует компанию
друзьям.

Результат
Повышение конверсии страниц, увеличение посещаемости сайта,
уменьшение числа отказов.

Внутренняя перелинковка
С ключевых слов в текстах сделали ссылки на подходящие по смыслу
страницы.
Для чего это?
Чтобы распределить вес страниц. Такие страницы «подтягивают» друг
друга в выдаче.

Результат
Повышение позиций сайта.

Регистрация в Яндекс.Справочнике
Добавили компанию в Яндекс.Справочник и наполнили карточку
актуальными данными.
Для чего это?
В сниппете (части выдачи, отведённой под одну страницу) сайта
появляется дополнительная строка с адресом и контактами компании.
На такую страницу совершается больше переходов.
Сайты, зарегистрированные в Яндекс.Справочнике, ценятся
поисковиком выше, поэтому в выдаче они всегда выше тех, что не
добавлены туда.

Результат
Повышение позиций сайта, рост посещаемости.

Регистрация в Яндекс.Каталоге
Добавили компанию в Яндекс.Каталог в соответствии с его
требованиями.
Для чего это?
Присутствие компании в Яндекс.Каталоге – один из определяющих
факторов для поисковика. Такие сайты всегда авторитетнее и выше
тех, что не зарегистрированы там. Попасть в Яндекс.Каталог непросто:
сайт должен быть удобным и хорошо оптимизированным.

Результат
Повышение позиций сайта, рост посещаемости.

Адаптивная вёрстка
С помощью средств вёрстки адаптировали сайт под мобильные
устройства и все размеры экранов.
Для чего это?
Для удобства: адаптивные сайты проще просматривать со смартфонов и
планшетов, чем сайты с горизонтальной прокруткой. У таких сайтов
меньше отказов, особенно в тематиках с большой долей мобильного
трафика.
Для продвижения: поисковики выше ценят сайты с адаптивной вёрсткой
и понижают в выдаче сайты без неё.

Результат
Повышение позиций сайта, уменьшение числа отказов.

Закупка долговечных тематических ссылок
Закупили более 500 долговечных ссылок. Находили такие ссылки
вручную и на сайтах-агрегаторах. Проследили, чтобы текст,
содержащий ссылку, был уникальным и соответствующим тематике
сайта.
Для чего это?
Если на сайт ссылается другой сайт схожей тематики (который при этом
достаточно авторитетен для поисковиков), позиции такого сайта растут.

Результат
Повышение позиций сайта, рост посещаемости.

Ежемесячное наполнение сайта полезными
тематическими статьями
Написали более 100 полезных статей по низкочастотным запросам и с
перелинковкой. Каждая из них решает какую-то из проблем, связанных
с использованием окон, ворот, дверей и другой продукции. Все тексты
уникальны и грамотны.
Для чего это?
Каждая новая статья добавляет сайту веса, который влияет на позиции
в выдаче. Наличие в тексте низкочастотных запросов помогает
увеличить посещаемость за счёт заходов по таким фразам.
Перелинковка подтягивает другие внутренние страницы.

Результат
Увеличение веса сайта, повышение позиций, рост посещаемости.

Ежемесячный анализ поведенческих факторов и
проведение доработок
Каждый месяц изучаем Яндекс.Метрику, чтобы знать, как ведут себя
пользователи на сайте.
Для чего это?
Чтобы знать, какие элементы пользуются популярностью у
пользователей, а какие нет, своевременно обнаружить проблемные
области и внести изменения. Ещё анализ метрики помогает узнать, на
каких страницах пользователи проводят больше времени, по каким
запросам попадают на них, сколько страниц просматривают и т.д. Все
эти данные можно использовать для планомерного улучшения сайта.

Результат
Повышение удобства сайта для пользователей, уменьшение числа
отказов, повышение посещаемости.

Результаты

Количество переходов из поисковых систем
выросло с 295 до 750 в месяц.
По самым важным коммерческим запросам сайт
вышел в ТОП-10:
• купить пластиковые окна в волоколамске – 4 место;
• пластиковые окна в волоколамске цены – 3 место;
• пластиковые окна истра – 7 место;
• купить пластиковые окна для дачи – 8 место;
• натяжные потолки в волоколамске цены – 8 место;
• окосячка волоколамск – 1 место;
• монтаж окон волоколамск – 1 место;
• гаражные ворота высоковск – 1 место;
• рольставни в санузел волоколамск– 1 место;
• рольставни волоколамск – 2 место;
• остекление балконов волоколамск – 3 место;

Итоги работ
Сайт lamaokna.ru стал одним из наиболее
популярных в продвигаемом регионе. Работы над
ним продолжаются и сейчас.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

